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Война-такое страшное слово, которое унесло
жизни миллионов людей.
Дети остались сиротами, женщины-вдовами,
родители потеряли самое дорогое, что у них былодетей.
Так пусть она больше не повторится, и память о той
страшной войне хранилась веками...

В моей семье почти все работали на заводах,
колхозах, принося маленькие победы в
большой войне.
Но стоит отметить и тех, кто воевал на фронте:
Галиакбиров Арслан (1919-1982)
Шакиров Шарифулла Шакирович (1909-1968)

Шакиров Шарифулла Шакирович
(1909-1968)
•Родился и работал в деревне Шулган
Татышлинского района.
•Участвовал в Советско-Финляндской войне
(1939-1940). Получив ранения, был отправлен
домой, где работал в местном колхозе, пока не
пришла война…
•Был призван в 1941 году и был уволен в
должности сержанта в 1944 поскольку получил
серьезные ранения.
Из воспоминаний дочери Альбины: «Отец
не любил говорить о войне, на глазах
постоянно наворачивались слезы.
Откладывая этот тяжелый разговор, он
умер, сохранив тайну. Ранения были
серьезные осколочные. Один осколок
находился между сердцем и легким.
Повреждены черепные кости так, что
будто кожа покрывала мозг. Но мы
гордились им, он был и будет для нас
героем…»

Галиакбиров Арслан
(1919-1982)
•Не так много известно про другого героя нашей семьи.
Известно, что он также работал в колхозе своей деревни.
•Был призван на войну и прошел её до конца. Также были
ранения и травмы, следы которых остались до конца жизни.
•После Великой Отечественной войны последовала и
Советско-Японская война (1945). После которой он вернулся к
своей семье.

Из воспоминания внука Евгения: «Он
тяжело вспоминал военные годы, казалось
он хотел это забыть тот ужас, который
принес горе, одиночество и смерти
близких людей…»

Хочу закончить строками Расула Гамзатова
«Нас двадцать миллионов».
Мы будем помнить…
Нас двадцать миллионов
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.
Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.

Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня…
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